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Каждый раз, когда 
меня просят рассказать 
о японии, я предпринимаю 
попытку рационального 
последовательного пути 
повествования — скажем, 
начать с чего-то более 
общего, а затем углубиться 
в детали. Но каждый 
раз меня поджидает 
фиаско и мне чудится 
взгляд японского поэта 
Мацуо Басё, взирающий 
из темноты его банановой 
хижины с осуждением. 
"Зачем словами объяснить 
молчание ты хочешь, 
о, гайдзин?" — говорит он.

страна
инопланетян

ЯПОНИЯ



иностранца, вникающего в реалии японии. 
И неважно, похож ты на Круза внешне или 
нет, важна суть, которой ты на данный мо-
мент соответствуешь. почему же все, что ка-
сается японии, вечно нуждается в сносках 
и пояснениях?

Дело не только в языковых и культур-
ных различиях и даже не в трудности иден-
тификации, казалось бы, самых простых об-
щих понятий — дело в самом мироощущении 
и самосознании. Что японцу хорошо, то ев-
ропейцу — сеппуку. прямолинейность чужда 
японскому сердцу, мил ему язык тонких на-
меков и символов. поэтому сопоставитель-
ный анализ европейской и японской культур, 

ействительно, гайдзины, то есть 
иностранцы, для подавляюще-
го большинства японцев ско-
рее сошедшие с телеэкранов 
герои вестернов или даже ино-
планетные гости, чем орди-
нарные земляне. Чем глуше 

японская глубинка, тем сильнее вероятность 
ощутить этот момент на себе. В 2004 году, 
когда я впервые посетил японию еще бу-
дучи студентом, две милые стеснительные 
японки-однокурсницы после небольшой бе-
седы уверяли меня в том, что я — одно лицо 
с  томом Крузом, в то время как зеркало было 
явно иного мнения. тогда я понял одно урав-
нение, где том Круз плюс кинофильм "по-
следний самурай" — равно идеальный образ 
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ров можно только позавидовать, но и не все 
так просто. протяженность японии с севе-
ра на юг составляет 3000 километров (это 
почти расстояние от Киева до алжира) и, 
несмотря на мононациональность и изоли-
рованность страны, люди, живущие в раз-
личных ее частях, в немалой степени от-
личаются друг от друга. На самом севере, 
острове хоккайдо, все еще можно встре-
тить айнов — одну из первых народностей, 
населявших японию. Внешне они больше 
напоминают народности Крайнего Севе-
ра России — бурятов, например. Средняя 
полоса и далее на юг в сторону токио — 
как правило, японцы там имеют схожие чер-

а в некоторых случаях и перевод с одно-
го языка на другой я бы предложил считать 
лишь условными. Однако от этого путеше-
ствие в японию становится еще загадочней 
и интересней, оно идеально подходит для 
полной смены декораций и расширения гра-
ниц своего персонального мира, а также для 
переосмысления сложившихся стереотипов.

после просмотра нескольких сезонов 
аниме и знакомства с японскими комиксами 
хочется задать только один вопрос. Неуже-
ли японцы себя видят именно такими — пу-
чеглазыми, тонкогубыми, смешно разговари-
вающими персонажами на длинных ногах? 
Конечно, фантазии японских мультипликато-
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путешестВие В японию 
иДеально поДхоДит 
Для полной смены Декораций 
и расширения границ сВоего 
персонального мира

говорят на английском языке, но вот звучит 
он все равно как японский, так что они его 
даже самокритично называют "второй япон-
ский". И тут дело не в трудностях фонети-
ки английского  языка. Существует мнение, 
что японцев заведомо обучают неправильно-
му произношению, для того чтобы исключить 
утечку специалистов за границу. Человек, по-
нимающий, но неимеющий возможности пол-
ноценно изъясняться на иностранном языке, 
 гарантированно будет испытывать трудно-
сти за рубежом. таким образом японцы поч-
ти не оставили шансов как заморским кон-
курентам, так и нам, ни в чем не повинным 
рядовым гайдзинам. так что лучше всего выу-
чить основополагающие фразы и запастись го-
ворящим электронным переводчиком.  Всего 
за пару вежливых фраз на японском вы  будете 
вознаграждены как минимум вниманием, а как 
максимум — помощью в нужном вопросе. 
Вплоть до того, что вас проводят к необхо-
димому месту и угостят горячим баночным 
кофе на прощание. японцы крайне обходи-
тельны, вежливы и доброжелательны как в об-
щении друг с другом, так и с туристами.

В японии существует немало как писаных, 
так и неписаных правил и даже табу. первое, 
с чем сталкивается неопытный гайдзин — 
это табу на передачу или обмен едой напря-
мую из одних палочек в другие. Это действие 
у японца ассоциируется с похожим обрядом, 
который совершается во время похорон, так 
что ни брать, ни передавать не стоит — за-
мечание последует незамедлительно. хотя 
сама тема смерти не является запрещенной 
и спокойно обсуждается и за столом, часто 
в ироничном тоне, как нечто неотвратимое 
и само собой разумеющееся. Одним из луч-
ших и самых дорогих подарков считается ме-
сто на кладбище.

личное пространство обычного япон-
ца не превышает расстояние вытянутой руки. 
Рукопожатие — это уже вторжение в лич-
ное пространство. я помню, как на одной 
из встреч, в которой я участвовал в каче-
стве переводчика, темпераментный делегат 
из Средней азии полез обниматься и даже 

ты с корейцами, китайцами и вьетнамцами. 
а на самом юге коренные жители острова 
Окинава, загорелые и большеглазые, больше 
напоминают филиппинцев. причем диалекты 
бывают настолько разными, что при опреде-
ленном раскладе двум японцам может и пе-
реводчик понадобиться.

В японию лучше всего ехать подготовлен-
ным. Как и в любую страну, конечно, но ва-
льяжный аристократический отдых с личным 
переводчиком и автомобилем в японии — 
не для всех. пожалуй, поэтому лучше быть 
во всеоружии. Действительно, как утвержда-
ют многие туроператоры,  некоторые  японцы 
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во время разговора — это создает впечатле-
ние, что человек неспокоен, и уж тем более 
не стоит показывать фигу, которая трактует-
ся как жест эротического характера, а не то, 
что мы привыкли под ним понимать.

прогуливаться ночью по темным пе-
реулкам с дорогим фотоаппаратом и тол-
стым портмоне, торчащим из кармана, впол-
не безопасно — никого ваши сокровища 
не заинтересуют. у бритых ребят с татуи-
ровками тигров и драконов есть дела посе-
рьезней — нелегальный тотализатор или мас-
сажные салоны, куда заходить не советую. 
увидеть настоящего представителя якудзы 
на  улице — большая удача и редкость.

умудрился поцеловать кого-то из предста-
вителей принимающей стороны, пока я ха-
латно позволил себе отвлечься. Скандал был 
неимоверный! 

Как правило, на просьбу японец не от-
ветит "нет", да и негодования своего не вы-
кажет, если, конечно, не взбесить его окон-
чательно. Он будет ерзать, чесать затылок, 
всем своим видом показывая, что находит-
ся в затруднительном положении, произно-
сить долгие гласные звуки, пытаться найти 
странные варианты решения. В этом случае 
лучше всего раскланяться, извиниться и неза-
медлительно удалиться, ибо это и есть "нет". 
также не принято много жестикулировать 
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Дамы "страны горных путей" ("ямато 
но гуни" — одно из первоначальных назва-
ний японии) крайне интересны и занятны, 
с легким нарочитым налетом детскости,  
любовью к микки-маусам, сладостям и ка-
раоке. Возраст японки всегда будет оста-
ваться неразгаданным буддийским коаном: 
вплоть до 40 лет японка может выглядеть 
безумно молодо и лишь годам к сорока пяти 
принять облик, соответствующий возрасту. 
К тому же девушки нередко предпочитают 
общение на манер удивленно-застенчивых 
школьниц и одеваются соответственно. 
только в японии я видел это сюрреалисти-

Здешние полицейские — это просто меч-
та, спокойные и мудрые, готовые помочь 
и рассудить, от них так и веет умиротворе-
нием. Многие носят очки и с виду напоми-
нают интеллигентных клерков, переодетых 
в униформу. Обычно они даже огнестрель-
ного оружия с собой не носят. полиция ши-
роко использует психологические методы 
борьбы с преступностью. На одном из поли-
цейских участков в фукусиме я видел плакат 
с фотографией преступника и  информацией 
о содеянном, и рядом — подпись красными 
буквами: "Боишься? Мы тебя ищем, осталось 
немного!".
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а в  Средние века дамы даже специально за-
крашивали зубы углем. На прогулке с дамой 
положено быть не только остроумным собе-
седником — важнее умение харизматично 
молчать и при этом чувствовать себя непри-
нужденным, неспешно созерцая мир через 
призму одного эго на двоих. Если не по-
лучается, то смиритесь с тем, что вы гайд-
зин и Микки-Маус — сладости с караоке 
вам в помощь. Нередкое явление встретить 
здесь девушек, будто бы вышедших из про-
изведений харуки Мураками — утонченных, 
печально-очаровательных, с налетом зага-
дочности и, конечно, с причудами, которых 
никому не понять. Например, манера гово-
рить о себе в третьем лице. "Сегодня очень 
жарко, Сачико хочет мороженого",  — сказа-
ла мне невысокая милого вида девушка, оде-
тая в кимоно по случаю одного из много-
численных летних праздников. я огляделся, 
но никакой другой Сачико кроме нее самой 
поблизости не было.

Отелей в японии огромное количе-
ство, причем самых различных. три основ-
ных типа — это классический отель (Нотеl, 
inn), рекан — гостиница в японском стиле, 
чаще всего частная, и love-hotel — упрощен-
ный тип гостиницы для влюбленных пар. при-
чем в последней, как правило, для конфиден-
циальности отсутствует персонал, а ключи 
от номера можно получить из специального 
автомата, предварительно заплатив в сред-
нем от 60 до 90 долларов. Разброс цен боль-
шой, в зависимости от города и класса отеля. 
Самый дешевый рекан обойдется не ме-
нее чем в $20–25. Самый популярный вид — 
это гостиницы при горячем вулканическом 
источнике, находящиеся, как правило, за го-
родом. Заплатив за проживание, здесь мож-
но сутки напролет купаться в источниках 
как закрытого типа (офуро), так и открытого 
(ротенбуро).

Двое моих друзей, студентов-стажеров, 
путешествуя по городу Нара, умудрились 
напроситься на ночлег в буддийский храм. 
там они заснули как ни в чем не бывало, 
но в пять утра их разбудил монах с огромной 

ческое сочетание юбки, надетой поверх 
джинсов, лакированных туфлей с широкой 
футболкой и классической шляпой, плюс ди-
ковинные бусы и огромная сумка, висящая 
наперевес. Разговор с дамой может пре-
вратиться в целую симфонию из удивлен-
ных возгласов, поддакиваний, спонтанно-
го смеха, испуганно-печальных мин, после 
чего с непривычки думаешь: а что я тако-
го, собственно, сказал? Воспитанная дама, 
смеясь или улыбаясь, обязательно прикро-
ет рот ладонью. показывать зубы здесь счи-
тается невежливым и неэстетичным (ас-
социации с голой костью или оскалом), 

японские Диалекты быВают 
настолько разными, 
что порою ДВум японцам 
может понаДобиться 
переВоДчик
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ко километров от станции до станции стоит 
от 80 до 120 йен ($0,8–1,2). На небольшие 
расстояния в черте города выгодно и полез-
но передвигаться на двухколесном транспор-
те, тем более что по всей японии сделана 
специальная дорожная разметка для велоси-
педистов. Велосипед можно купить в комис-
сионном магазине за $30–60 — подержан-
ный. Это очень популярный вид транспорта: 
под мостами на специальных парковках мож-
но обнаружить целые кладбища брошенных 
или забытых велосипедов, которые никто 
не трогает — у каждого есть свой иденти-
фикационный номер, и полиция по базе дан-
ных мгновенно может определить, что вело-
сипед не ваш. Кстати, в тех же комиссионных 
магазинах (Recycle shop) можно купить це-
лую кучу уцененных, правда, не особо нужных 
вещиц (клюшки для гольфа, вечерние костю-
мы 70-х, немодное свадебное кимоно, винил 
давно забытых фольк-певцов, ранний аналого-
вый синтезатор) за гроши, после чего получа-
ешь неимоверное чувство удовлетворения — 
скорее всего от реализации детской мечты. 
 Десятилетние пласты истории и запах веч-
ности в прилавках таких магазинов — пред-
лагаю их посещение в качестве бюджетной 
альтернативы походу в музей. Настоящий 
безудержный шопинг начинается в районах 
акихабара и Гинза, а также в историческом 
центре с буддийскими храмами и пагода-
ми — районе асакуса.

палкой в руках и заставил медитировать вме-
сте со всеми послушниками храма. Каждый 
раз, когда сон одолевал невыспавшихся ре-
бят, монах подстегивал их палкой, призывая 
сконцентрироваться.

Для первого ознакомительного путеше-
ствия в японию я бы предложил три осново-
полагающих, но разных по атмосфере места: 
токио, Киото и Окинаву. токио — город-
микрокосм, где есть абсолютно все, при-
торный кристаллизованный концентрат жиз-
ни, исполинский муравейник в стиле хай-тек. 
Возможный диапазон прогулки — начиная 
с полуразвалившихся трущоб прошлого века, 
со сворами бездомных собак, до император-
ской резиденции или популярной экскурсии 
на токийскую телевышку, именуемую Sky tree. 
Из международного аэропорта Нарита ходят 
поезда прямиком в сердце города, излюблен-
ное место встречи в центре, возле памят-
ника преданному другу человека —  хатико 
(собаке из одноименного фильма). Все на-
звания станций, указатели и прочее проду-
блированы на английском, впрочем, от это-
го легче не становится. Думаю, даже среди 
исконных токийцев не найдется ни одного, 
который хоть раз бы не запутался в витие-
ватых поворотах и переходах корневой си-
стемы токийского метрополитена. проезд 
практически на любом виде транспорта опла-
чивается в зависимости от удаленности рас-
стояния. В среднем расстояние в несколь-

рукопожатие 
Для японца — 
Это уже 
Вторжение 
В личное 
пространстВо
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рыбами и прочими океаническими бонуса-
ми. Не совсем укладывающийся в стандарт-
ное представление о японии край, больше 
напоминающий Гавайи, со своим чуть рез-
коватым южным диалектом и прославивши-
мися на весь мир долгожителями. Средняя 
продолжительность жизни здесь у мужчин — 
88 лет, у женщин — 92. Остров известен 
также располагающимися здесь базами ВВС 
Сша и периодически возникающими сканда-
лами по этому поводу.

Эти три разные ипостаси одной японии, 
конечно, не нарисуют полной и окончатель-
ной картины. представление об этой стра-
не нужно собирать бережно и кропотливо, 
словно пазл, где важна каждая деталь. пожа-
луй, кроме типовых промышленных городов 
и пригородов, япония интересна вся. Инте-
ресна неисчерпаемой новизной, которая как 
на археологических раскопках слоями откры-
вается во время путешествия. Q

текст ашот даниелян

В токио, одном из мировых центров пе-
редовых технологий, бесплатный wi-fi вы най-
дете только в Макдоналдсе! Если, конечно, 
найдете сам Макдоналдс, скромно прячущий-
ся в дебрях неоновых джунглей. В некото-
рых гостиницах есть что-то вроде интернет-
кафе, но в целом связаться с внешним миром 
не так-то просто. Все телефоны привязаны 
к определённым тарифам — придется по-
купать телефон вместе с тарифом, дорого 
и суетно. лучше обзавестись карточкой для 
международных переговоров и пользовать-
ся таксофонами — они на каждом шагу. Что-
бы не потеряться в час пик в самых ожив-
ленных районах токио, лучше взять с собой 
что-нибудь броское из одежды, ведь сто-
ит засмотреться на секунду, и вы окажетесь 
в безудержном потоке тысячи людей в дело-
вых костюмах, переходящих на зеленый свет. 
я для таких моментов носил розовую ша-
почку в заднем кармане джинсов, чтобы дру-
зья могли быстро отыскать меня в крайнем 
случае. Нужно заметить, что в токио немало 
иностранных туристов и заведений, работа-
ющих специально для них. С одной стороны, 
это неплохо, но во многом из-за этого сма-
зывается впечатление о подлинном облике 
японии.

Киото — город, практически нетронутый 
Второй мировой войной, от этого и сохра-
нивший свой исторический вид, неспешный 
и спокойный. Века буддистско-синтоистской 
мысли застыли в храмовых комплексах, 
в брусчатке улиц, в необъятных соснах и са-
курах. Располагаясь в регионе Кансай, к югу 
от токио, Киото является его полным анти-
подом, хоть и в прошлом примерял на себя 
наряды столицы. Одним летним днем, прогу-
ливаясь по оживленной улице Киото, я решил 
спуститься в метро, но войдя внутрь с удив-
лением обнаружил, что стою совершенно 
один на платформе. центральная станция  
в полуторамиллионном городе была пуста, 
а из динамиков откуда-то сверху играл стран-
ный ремейк на песню The Doors — Touch 
me. Мне вдруг стало так непривычно и жутко, 
что я еле дождался поезда, но впоследствии, 
узнав город лучше, полюбил его и за тако-
го рода причуды. Самые популярные ме-
ста: храм Гинкакудзи, императорский дворец, 
храм 33 кен. 

До Киото можно добраться практи-
чески из любой точки японии поездом JR 
(Japanese Railroad), купив рейлпасс — про-
ездной по системе железных дорог японии. 
также по стране удобно передвигаться син-
кансеном (сверхскоростным поездом), но би-
лет на него стоит практически как билет 
на самолет.

Конечной и самой южной точкой для пу-
тешествия по японии будет остров Оки-
нава — райский уголок с пальмами, пляжа-
ми и коралловыми рифами, диковинными 

остроВ 
окинаВа — 
райский 
уголок 
с пальмами, 
пляжами 
и  кораллоВыми 
рифами
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